
Технология дистанционного обучения  

 ГКОУ школа-интернат № 1 г. Оренбурга 

I. Технология дистанционного обучения в ГКОУ школа-интернат № 1 г. 

Оренбурга 

1. Учителя-предметники готовят задания для дистанционного 

обучения по своему предмету. 

2. Классные руководители, учителя - предметники в классном чате 

на любом месенджере рассылают задания обучающимся по всем 

предметам учебного плана. 

3. Учителя-предметники получают выполненные задания от 

каждого обучающегося на личную электронную почту или на 

официальную электронную почту школы, на месенджер. 

4. Учителя-предметники проверяют задания, выставляют отметки в 

электронный журнал, доводят до классного руководителя 

результаты обучения. 

5. Классные руководители  информируют родителей о результатах 

дистанционного обучения. 

6. Обучающиеся, совместно с родителями изучают теоретический 

материал, размещённый на школьном  сайте в разделе 

«Дистанционное обучение» (http://школа-

интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie), на образовательном 

портале «Российская электронная школа» (resh.edu.ru), 

выполняют  тренировочные и проверочные работы, отправляют 

на проверку учителю – предметнику или классному 

руководителю доступными средствами связи, указанными в 

заявлении родителей на дистанционное обучение.  

7. Родители самостоятельно отслеживают результаты обучения в 

электронном дневнике. 

II. По вопросам дистанционного обучения обращаться через электронную 

приемную на сайте школы, по телефону «горячей» линии 56-49-63, к 

ответственному за дистанционное обучение Семеновой Жанне Алексеевне, 

по тел. 89033957480. 

III. Адреса электронной почты учителей для обратной связи с 

обучающимися: 

ФИО педагога классное 

руководство/предмет 

электронный адрес 

Альтова Любовь 

Михайловна 

10 класс, учитель 

дефектолог 

almiualt2017@yandex.ru 

Арзамасцева Наталья 5А класс/математика angiu1@yandex.ru 

http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie
http://школа-интернат1.рф/distantsionnoe-obuchenie


Геннадьевна 

Березина Ольга 

Геннадьевна 

2В класс bogiu1@yandex.ru 

Бондина Светлана 

Николаевна 

учитель - дефектолог bondina04@mail.ru 

Бордюг Александр 

Николаевич 

физкультура baniu1@yandex.ru 

Гончаренко Сергей 

Александрович 

физкультура danser_000@mail.ru 

Гостюшкина Мария 

Валентиновна 

8Б 

класс/биология/химия 

mari.valen5@yandex.ru 

Гумерова Руфия 

Рифхатовна 

3 класс grriu1@yandex.ru 

Дмитриева Наталья 

Владимировна 

учитель - дефектолог nattali.3-8@mail.ru 

Дымова Ирина 

Павловна 

учитель - дефектолог dipaiu1@yandex.ru 

Жанабаева Альбина 

Хадистовна 

математика albina.zhanabaeva88@mail.ru 

Жирникова Светлана 

Анатольевна 

9А класс/физика zhirnikova63@mail.ru 

Картузов Семен 

Валерьевич 

физкультура skr487@mail.ru 

Красовская Лидия 

Борисовна 

русский язык leo3146@yandex.ru 

Мубаракшина 

Антонина Гавриловна 

география magiu1@yandex.ru 

Мурадова Лариса 

Борисовна 

7 класс/русский язык mlbiu1@yandex.ru 

Муратшин Дмитрий 

Наильевич 

история miratshi_dmitri@mail.ru 

Полякова Ольга 

Валерьевна 

1 класс olga.polyakova.71@inbox.ru 

Полушкова Юлия 

Михайловна 

2А pjmiu1@yandex.ru 

Проскурина Наталья 

Ивановна 

8А класс/учитель - 

дефектолог 

pniviu1@yandex.ru 

Саиткулов Ришат 

Рафгатович 

биология/трудовое 

обучение 

saitkulov.r@bk.ru 

Семенова Жанна 

Алексеевна 

математика klass355@yandex.ru 

Сухенко Татьяна 

Юрьевна 

4 класс suhenko.tatyana2017@yandex.ru 

Терехова Надежда учитель - дефектолог tnaiu1@yandex.ru 



Алексеевна 

Фаизова Надежда 

Александровна 

6Б класс/трудовое 

обучение 

sh_n_a78@mail.ru 

Филатова Юлия 

Валерьевна 

5Б класс/ИЗО Fyuvyul@yandex.ru 

Чубенко Лариса 

Валентиновна 

учитель - дефектолог krilova30@list.ru 

Шустанова Людмила 

Геннадьевна 

6А класс/русский 

язык 

lshustanova@list.ru 

Щербакова Ляйсан 

Наилевна 

9Б класс/русский 

язык 

slniu1@yandex.ru 

Якупова Нария 

Тальгатовна 

2Б класс ntjiu1@yandex.ru 

 


